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Указания по лечению чесотки
Дорогие родители, дорогие пациенты!
У вас или у вашего ребенка обнаружены чесоточные клещи и вам для лечения чесотки, инфекции подкожными
клещами, прописаны таблетки ivermectin-biomo 3 mg. На профессиональном медицинском языке это также
называется чесоткой (Scabies). Чтобы вы могли успешно и быстро вылечить это заболевание, соблюдайте
рекомендации своего врача и следующую общую информацию.
Что такое чесотка?
Размер чесоточных клещей составляет примерно 0,3 – 0,4 мм, они своими сильными челюстями роют
маленькие ходы в верхнем слое человеческой кожи. Клещи могут поражать любые участки кожи, но чаще
всего встречаются на руках и ногах, на локтях и в промежности. Клещи вызывают сильный зуд, усиливающийся
по ночам. Невооруженным глазом или под лупой можно увидеть проделанные в коже ходы, часто по форме
похожие на запятую. Вследствие воспалительной реакции и расчесывания зудящих мест образуются узелки
продолговатой формы или также пузырьки, позже покрывающиеся струпьями. Если у вашего ребенка есть
чесоточные клещи, это в большинстве случаев не является следствием недостаточной личной гигиены.
Паразиты не имеют предпочтений по возрасту, чистоте или положению человека. Но гигиенические мероприятия
очень важны, если вы хотите раз и навсегда избавиться от этих мучителей. Информация по этому поводу
приведена ниже.
Как переносится чесотка?
Чесоточные клещи переносятся при интенсивном контакте кожных покровов от человека к человеку. После
передачи первые признаки заражения как правило становятся заметными через 2 – 6 недель, а при повторном
заражении быстрее. Чесотка чаще появляется в публичных заведениях, например, в школах, детских садах,
детских домах и домах престарелых. Это особенно касается тех случаев, когда разные люди делят одну постель.
В редких случаях перенос возможен через постельное белье, подушки или шерстяные одеяла. - Клещи могут
жить вне пределов тела в течение 3 – 4 дней, в холодном и влажном климате существенно дольше.
Вот как следует принимать ivermectin-biomo 3 mg
Таблетки ivermectin-biomo 3 mg с активным веществом ивермектин дозируются
индивидуально в зависимости массы тела (0,2 мг на килограмм массы тела). Ваш
врач или аптекарь рассчитает и скажет вам, сколько таблеток вам нужно принять.
Проглотите количество таблеток, которое ваш врач прописал вам за один раз,
запивая водой натощак. Ничего не ешьте в течение двух часов до и после приема
таблеток, так как неизвестно, как пища влияет на всасывание лекарства в организм.
Детям до 6 лет таблетки следует растолочь перед проглатыванием.
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Когда следует принимать таблетки?
Таблетки можно принимать в любое время дня. Принимайте рассчитанное для
вас количество таблеток натощак. Вы можете вернуться к работе или дети могут
вернуться в детский сад или школу через 24 часа после приема.
Что нужно соблюдать перед приемом?
Ногти на руках и ногах должны быть как можно более короткими, тщательно их
очищайте. Длинные ногти могут служить укрытием для чесоточного клеща.

Какие еще меры гигиены важны для успеха лечения?
Смена одежды
Обязательно оденьте свежую одежду одновременно с приемом таблеток. В одежде,
которую уже носили, могут быть перхоть и чесоточные клещи.
Используйте свежие полотенца и носите свежую одежду в течение как минимум 4
дней после лечения. Кроме того, смените постельное белье на следующее утро
после лечения.
Правильная стирка
Постельное белье, полотенца и белье, использовавшееся за последние 4 дня, необходимо стирать в
стиральной машине при температуре не ниже 60 °C. Всю одежду, которую вы носили и которую нельзя стирать
в соответствии с инструкциями (не менее 60 °C), а также предметы, контактировавшие с вашим телом в течение
длительного периода времени (манжеты для измерения артериального давления, обувь, плюшевые игрушки
и т. д.), следует хранить в течение 72 часов в хорошо запечатанном полиэтиленовом пакете в сухом, теплом
месте (не ниже 21°C).
Одежду, которую нельзя стирать при температуре 60 °C, также можно сдать в химчистку. Вы можете без
колебаний надеть свежее чистое белье.
Другие предметы
Матрасы, мягкую мебель, подушки и ковры необходимо тщательно чистить пылесосом (обязательно после
замены фильтра или его тщательной очистки). Все остальные полы и мебель необходимо один раз подвергнуть
влажной уборке.
Использование пестицидов или инсектицидов в домашних условиях не является ни полезным, ни эффективным.
Дезинфицирующие средства совершенно неэффективны против чесоточных клещей.
Что необходимо соблюдать в последующие дни после лечения?
Обычно достаточно однократного применения таблеток ivermectin-biomo 3 mg. Типичный для чесотки зуд
обычно еще продолжается в течение от нескольких дней до нескольких недель.
Тем временем вы можете использовать средства по уходу за кожей, чтобы уменьшить зуд (например,
увлажняющие кремы). Если зуд очень сильный, врач также может назначить противозудные препараты.
Следует ли проходить лечение и контактным лицам?
Людям, проживающим в одном домашнем хозяйстве, то есть, как правило, всем членам семьи и всем другим
близким контактным лицам, также обязательно следует пройти лечение независимо от того, испытывают ли
они такие симптомы, как изменения кожи или зуд, или нет. Ваш врач должен определить, кто нуждается в
лечении.
Примечание: Содержание этой брошюры предназначено только для информации и никоим образом не
может заменить медицинскую консультацию. Если у вас есть конкретные вопросы, обратитесь к врачу.
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Наши терапевтические заметки также доступны для скачивания
по адресу www.biomopharma.de для скачивания.
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